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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Новая система обращения с отходами.  

Обращение с отходами в условиях Крайнего севера.  

 

В ходе обсуждения участниками была выработана согласованная 

позиция, что для Крайнего Севера и территорий, приравненных к нему, 

требуется установление в законодательстве специальных правил обращения с 

твердыми коммунальными отходами и технологических решений по 

обращению с отходами. Главная особенность Крайнего Севера, помимо 

низких температур, – чрезвычайно низкая плотность населения и низкая 

транспортная доступность, обуславливающие высокие расходы как на 

транспортирование отходов, так и на создание и эксплуатацию объектов по 

обработке и размещению отходов. В результате, реализация традиционных 

технических решений и осуществление обращения с отходами в соответствии 

с действующими санитарными нормами и правилами, и другими 

обязательными требованиями требует установление тарифов, в несколько раз 

превышающих тарифы на обращение с отходами в среднем по России. В силу 

этих же причин, на территории Крайнего Севера затруднена реализация 

расширенной ответственности производителей потребительской продукции и 

упаковки. При этом, рассматриваемый вариант распределения субсидий из 

федерального бюджета, формирующихся за счет средств экологического 

сбора, пропорциональный численности населения, также ставит регионы 

Крайнего Севера в ущемленное положение из-за низкой численности 

населения. 

Большую важность имеют и проблемы обращения с промышленными 

отходами в условиях Крайнего Севера, а также вопросы ликвидации 

накопленного экологического ущерба. Добыча природных ископаемых и 

промышленное производство, приносящие значительную прибыль, должны 

быть организованы таким образом, чтобы минимизировать ущерб, наносимый 

экосистеме северных территорий. 

 

 



 

 

Считаем необходимым обеспечить совершенствование законодательства 

Российской Федерации в сфере обращения с отходами по следующим 

направлениям: 

 

1. Гармонизировать требования законодательства в сфере обращения с 

отходами, природоохранного и санитарного законодательства, в том 

числе по вопросам: 

формирования единых подходов к определению класса опасности 

отходов производства и потребления, в том числе, 

совершенствование федерального классификационного каталога 

отходов; 

усиление ответственности производителей (собственников) отходов 

1 и 2 класса опасности за нарушение правил обращения с такими 

отходами, а также создание системы государственного мониторинга 

и контроля всего цикла обращения с такими видами отходов; 

утверждения порядка обращения с медицинскими отходами 

различного класса опасности; 

исключения дублирования документов, регулирующих вопросы 

сбора отходов, и сформировать правила организации раздельного 

сбора (накопления) отходов, определить особенности обращения с 

пищевыми отходами, отходами потребительской продукции и 

упаковки; 

запрещения размещения необработанных отходов 1 и 2 класса 

опасности. 

2. Актуализировать требования в отношении периодичности и других 

условий сбора и вывоза отходов, предусмотренные  

СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест», утвержденный Главным государственным 

санитарным врачом СССР 5 августа 1988 г. с учетом имеющихся рисков 

и анализа расходов населения на оплату таких услуг.  

3. Скорректировать требования СанПин 2.2.1/2.2.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 

сентября 2007 г., предусматривающей установление для объектов по 

обработке отходов санитарную зону в размере 1000 м, при установлении 



 

такой зоны для полигонов в размере 500 м, для перегрузочных станций – 

100 м.  

4. Увеличение предельного срока накопления отходов в условиях Крайнего 

Севера и приравненных к нему территорий, установленных 

Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», с 11 до 36 месяцев.  

5. Совершенствование правил перевозок грузов автомобильным 

транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2011 г. № 272 с учетом технических 

особенностей транспортирования твердых коммунальных отходов с 

использованием и предназначенных для этих целей специализированных 

транспортных средств. 

6. Уточнение ответственности за размещение мест несанкционированного 

размещения отходов на землях, собственность на которых не 

разграничена, на землях лесного фонда, путем внесения необходимых 

положений в Правила обращения с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

12 ноября 2016 г. № 1156. 

7. Формирование правил предоставления субсидий, предоставляемых за 

счет средств экологического сбора субъектам Российской Федерации на 

софинансирование региональных программ в области обращения с 

отходами, с учетом задач по развитию системы обращения с отходами в 

условиях Крайнего севера и приравненных к нему территорий, в том 

числе за счет установление фиксированной доли расходов на эти цели в 

общем объеме выделяемых средств либо установления повышающих 

коэффициентов, учитывающих более высокую стоимость обращения с 

отходами в условиях Крайнего Севера. 

8. Формирование перечня типовых технических решений по обращению с 

твердыми коммунальными отходами в условиях Крайнего Севера.  

9. Стимулирование обезвреживания твердых коммунальных отходов с 

одновременной выработкой электрической и тепловой энергии, в том 

числе, путем отнесения таких объектов к объектам, использующим 

возобновляемые источники энергии. 

 


